
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА  
ОБКОМА КПСС И 
ОБЛИСПОЛКОМА

Об этой радостной вести рассказывает 
плакат ректората, парткома и местного ко
митета. Красочно оформленное поздравление 
встречает входящих в главный корпус уни
верситета.

А на столе в помещении парткома, куда 
все время заходят люди, — сама Почетная 
грамота. Коллектив Томского государствио- 

пого университета награжден ею «за активное 
участие в уборке урожая 1974 года и боль
шую шефскую помощь совхозам и колхо
зам».

Поздравляем, дорогие товарищи!

Пролетаряя всех стран, соедяаяйтесь?

Письмо ИЗ совхоза 
«Степановский»

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. ГгУИБЫШЕВА.
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Картофзлыюе и овощ
ное no.ie npi.iropoflHoro 
совхоза «Степанов-ски!!» 
велико. Занимает 550 гек
таров. А убсрочыые ра
боты с нынешнем году 
проходили в трудных ус
лав;-!,ях. Во - первых, из- 
за . неблагоприятной по
годы нельзя было приме
нить имеющуюся технику 
и убирать пришлось вруч
ную. Во - вторых, сро
ки, за которые плани
ровалось убрать овощи 
были сдвинуты непого
дой.

Громадную помощь 
оказали нам горожане. 
Более 1000 человек еже
дневно работали на на
ших полях и помогли 
нам спасти урожай от 
непогоды.

С большим чувством 
ответственности, с гл,убо- 
ким пониманием -отнесся 
к выполнению своего за
дания Томский гос.удар- 
ственный университет.

Руководство универси
тета, партийные и профсо
юзные организации суме
ли хорошо организовать
кп.ллективы на -уборке 
овощей и картофеля. По
нимая все трудности убо
рочной страды, в слож- 
1!Ь!х 'климатических усло
виях. .в дождь и снег на
учные работники и 
студенты находились в 
поле, убирали морковь, 
картофель, грузили в ав
томашины и отправляли в 
город.

Мы говорим большое- 
спасибо от всего коллек
тива совхо!за за оказан
ную нам помощь в убор
ке урон:ая коллективам:

механнко - математи
ческого факультета (де
кан В. Е. Томилов, секре
тарь партбюро В. И. Кан):

фиоиь'о - технического 
факультета (декан Т. М.

Платова, руководитель 
pdi.,oT О. Д, ^.i.'eдopeнкoI;

геолого - географлчес- 
поги фйпуль'1ета (дека.ч 
нрирессир А. ii. Родыгин, 
Нау чяые раоотникн фа- 
ку.1ьтета о. А. Ананьев, 
i\i. А. Душкин);

радиофизинеского фа
культета (тт. 1’. А. Поно
марев и А. А. Сироткин): 

научным сотрудникал! 
коллектива СФ'Гн, рабо
ту которого на полях воз
главили В. А. Филонен- 
ко, секретарь партбюро 
В. И. Левашкин;

коллективу научной 
библиотеки (зам. дирек
тора М. П. Серебрякова).

хи.мического факульте
та (декан О. В. Чащина, 
секретарь партбюро 3. И. 
Отма.хогва);

биолого - почвенного 
(зам. декана Л. С.' Мило
видова и секретарь 'парт
бюро В. И. Гриднева).

Мы особенно благодар
ны местному комитету 
университета в целом, и 
персонально — ответст
венному от месткома за 
эту: работу тов. М. Д. Ба
банскому.

Все универсанты бы
ли проникнуты высоким 
сознанием ответствен
ности за выполнение, об- 
ш.ето дела, за спасение 
урожая в трудную убо
рочную страду. Доброе 
воспоминание осталось у 
нас о тех, кто помог уб
рать нам урожай.

И. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь парт
кома совхоза 

«Степановский».

ф  Цена 2 коп.
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ВНИМАНИЕ! СВЕРКА!

Не корректировать 
обязанности, 
а работать!

До университетской 
отчетно - выборной ко.м- 
сомольскон конференции 
осталась неделя. Сроки 
торопят комсомольских 
секретарей и заведую
щих секторами учета со 
сдачей сверки на своих 
факультетах. Все мечтают 
сдать сверку секретарю 
ко.мнтета ВЛКСМ Н, Кос- 
теше.. Однако некоторым 
приходится доводить ра
боту до конца, т. к. тре
бования к качеству свер
ки очень высокие.

Сдача сверки началась 
8, октября. Первым с 
первого раза отчитался

В К.ОМИТЕТЕ ВЛКСМ

ИТОГИ
СТУДЕНЧЕСКОГО
ЛЕТА,

На последнем заседа
нии комитета ВЛКСМ 
был заслушан отчет о ра
боте студенческих стро
ительных отрядов уни
верситета летом 1974 го-

филологическнй факуль
тет. Сверка здесь приня
та без замечаний.

Очень затрудняют ход 
сверки са.ми комсомольцы 
своей безответствен
ностью. Больших усилий 
ко.мсоргам стоит убе
дить FJX сменить комсо
мольские документы в 
связи с переменой фами
лии. Иногда приходится 
приводить их за руку в 
номитет ВЛКСМ.

К 14 октября сверку 
сдали только шесть фа- 
ку.чьтетов. В ходе провер
ки выяснилось, что во 
Многих комсомольских

группах плохо прошли со- 
брангтя по разъяснению 
задач сверки.

Удивляет позиция неко
торых секретарей комсо
мольских июро, которые 
считают, что забота о 
ходе сверки на факульте
те не входит в Их компе
тенцию. В. Ро.мано-в — 
секретарь БПФ—был 
.уверен, что заниматься 
сверкой — не дело сек
ретаря. А. Касаткин, сек
ретарь ФТФ, с самого на- 
ча.ла устранился от ра
боты по сверке. Неудиви
тельно, что сверку здесь 
не приняли с первого ра
за. Тем более, что при 
ее сдаче секретарь бюро 
должен присутствовать 
обязательно. Не случайно 
оказался возможным ка
зус, когда в комитете 
ВЛКСМ • попросили всех 
секретарей факультет
ских бюро перечислить

Деловой, принцнпиаль- 
пын разговор о проблемах 
жизни факультета сосю- 
ялсл на отчетно . выбор
ной комсомольской кон
ференция у мехматовцев. 
(1|.,атериалы об этом гы 
найдете на второл стра
нице газеты).

До конца недели про
ведут собрания ЮФ, ФФ 
ХФ, РФФ, ФТФ, ФПМ.

На снимке В. Сеое- 
леза: идет конференц!ы 
на ММФ.

неизвестно выбывших. 
Оказалось, что некото-  ̂
рые секретари, например, 
с того же ФТФ, ФФ не 
зна.ш этого. Вероятно, 
секретаря!!:, считающим' 
проверку не нх д»эло.м, 
следует всюду водить с 
собой ответственных 
за сектор учета. На вся
кий сл.учай.

15 октября — послед
ний срок сдачи сверки 
для всех факультетов. Но 
срок придется продлить, 
т. к, 14-го сдали сверку 
только шесть факульте
тов. На остальных фа
культетах остались еще 
недоразумения с неизвес
тно выбывшими, с рас
пределением комсо
мольских пор^щений 
н т. д.

Но, тем не менее, 
нельзя забывать, что_ 
конференция назпачепа на 
27 октября.

да.
Отряд студентов тру

дился на различных учас
тках работы; в «Универ
сале» — 460 человек, в 
«Голубой стреле» — 44, 
в ГССО — 115 чел., в 
отряде вожатых 46 чало- 
век. Более 30 проц. бой
цов получили профессии 
строителей, они строили 
дороги, школы, дома, :ки- 
БОТНОБОДческне поме
щения. Стройотрядовцы

освоили более S млн. руо- 
л еГ: кап ита ло Bi л ож ен и й.
Для школ области постро
или восемь спортивных 
площадок, собрали более 
тысячи книг. В июле 
работало восемь ко-н- 
сультационных дтунктов в 
школах области.

ГФми'тет ВЛКСМ от
метил хорошую органи
зацию третьего семестра 
на ХФ, ФТФ, РФФ.

В своем Постановле-

нин комитет ВЛКСМ об
ращает 'особое внимание 
на своевременное формн- 
рсвание ССО: д6 1 янва
ря 1975 года подобрать 
ко.мандирол отрядов. А 
формирование отрядов 
начать с февраля 1975 г.

Понятно, что залог ус
пеха работы отрядов 
в том, чтобы заранее го- 
тсвнться к новому сту
денческому лету.

Наш корр.

■ПОДПИСКА-75-

У КОГО ПОЛЕГЧАЛО НА СЕРДЦЕ 71
Нельзя сказать, что 

прошедшая неделя при
несла коренной перелом 
в ходе подписки, однако 
кое-какие изменения 
здесь есть. Наконец-то 
откликнулись товарищи, 
ответственные - за подпис-

I" ку с РФФ. Щелканов 
принес в комитет 
ВЛКСМ первые сведения 
после того, как прошло 

J полтора месяца со дня 
I начала подписной кампа- 
I НИИ. Произошло неверо- 
I ятноё,

В то время, как РФФ 
пребывал в молчании, 
ходили слухи, что на 
этом факультете подпис
ка идет полным ходом, 
что здесь хотят сначала 
полностью сделать дело, 
выполнить всё контроль
ные цифры, а потом ра
зом отчитаться. И Щел
канов «отчитался»:

Три экземпляра «Ком
сомольской правды» из 
120 положенных факуль
тету, и два экземпляра 
«Молодого ленинца» из

80 по плану. Неужели у 
Щелканова полегчало на 
сердце после этого пер
вого отчета?

Вообще, поздравить с 
победой на сегодняшний 
день почти некого. По- 
прежнему плохо идет 
подписка у младших на
учных со'грудников, дав
но не поступало сведений 
с ГГФ, СФПМ. С ФТФ 
так и не поступает све
дений по сей день.

Как уже сообщалось, 
текущая неделя является

решающей в ходе подпис
ки. К подписчикам при
дут секретари бюро всех 
факультетов. Таким об
разом, после этой недели- 
ожидается качественный 
сдвиг в подписной кампа
нии.

Если сегодня прики
нуть, какое место среди 
других вузов города за
нимает университет, то 
показатели сегодняшнего 
дня сулят ему далеко не 
первое место.

Л. ЛЕЩЕНКО.

Всем, кто хочет получить 
профессию журналиста

Отделение журналистики факультета об
щественных профессий (ФОН) будет прово
диться по четвергам в помещении редаГг^ии 
газеты «За советскую науку» (3-й учебный 
корпус, ауд. № 1) в 8 час. 30 мин. вечера.

Первое занятие сегодня, 17 октября.

ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ПРИГЛАШАЕТ:
баянистов, домристов, балалаечников, иг

рающих на ударных, а также я{елающих на
учиться играть на музыкальных инструмен
тах.

Встреча состоится 21 октября в 20 час. 
30 мин. в профкоме ТГУ (гл. корпус).
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17 октября 1974 года.

РЕПОРТАЖ С ОТЧЕТНО - ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ММФ.

«В УЧЕБЕ НЕ МЕСТО ПОСРЕДСТВЕН
НОСТИ — ЭТО КРОВНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО 
КОМСОМОЛЬЦА-МЕХМАТОВЦА», — ПОД 

• ТАКИМ ДЕВИЗОЛГ ПРОШЛА КОНФЕРЕН
ЦИЯ НА ММФ.

— Делегаты, внима
ние! Приступает к работе 
отчетно - выборная ком
сомольская конференция 
механике -математичес
кого факультета, ■— от
крыл конференцию пред
седатель М. Искаков.

С большим внимани
ем заслушан отчетный 
доклад секретаря комсо
мольской организации 
Г. Кесельмана.

— Все постановления 
предыдущей конференции 
выполнены, — рапортует 
комсомольский вожак. 
И действительно, за про
шедший год комсомоль
цы проделали существен
ную работу, чтобы полу
чить право называть свой 
факультет одним из луч
ших в университете. В 
итоге — в социалисти
ческом ► соревновании 
ММФ занял второе место 
в университете.

Вот уже несколько 
лет подряд важнейшей

формой работы комсомо
лии мехмата является 
участие в Ленинском за
чете. Творчески отнес
лись к нему студенты. 
Чтобы слова не расходи
лись с делом, за взятыми 
обязательствами в личных 
комплексных планах сле
дила комиссия контроля. 
Па каждого участника Ле
нинского зачета были на
писаны характеристики. 
Такой подход способство
вал повышению ответст
венности каждого комсо
мольца перед коллекти
вом и ответственности 
коллектива за каждого 
своего комсомольца.

Яркой формой завер
шения Ленинского зачета 
был «День математика», 
который стал нашим тра
диционным праздником. 
В дни подготовки все 
комсомольцы заняты ин
тересной общественной 
работой. Одни — гиды у 
гостей, приехавших к

нам отовсюду, другие 
проводят вечера в шко
лах, организуют чаепитие. 
В эти дни наши извест
ные спортсмены демон
стрируют свое мастерст
во.

Комсо.молия мехмата 
жила и работала под де
визом: «от активной
оощественной раооты — 
к отличной учеие». подве
денный конференцией 
итог таков''— более Ю 
нроц. прироста абсолют
ной успеваемости за год. 
В чем секрет? В той, что
и к учебно - воспитатель
ной работе подошли по- 
новому. Вот уже второй 
год активно работает у 
нас совет отличников в 
тебной связи с учебной 
комиссией. За каждой 
группой первокурсников 
закреплены члены совета 
отличников. Только , за 
второй семестр было про
ведено 14 общественных 
консультаций и коллок
виумов. Благодаря такой 
систематической работе 
именно на 1 -м и 2-м кур
сах успеваемость была

высокой — 95-97 проц.
Качество учебы — са

мый злободневный вопрос 
на факультете. Есть ли у 
нас возможность повысить 
процент качественной ус
певаемости? Да! Ведь чет
верть наших студентов 
По результатам летней 
сессии имеет по одной 
тройке. Так называемые 
«потенциальные »- хоро
шисты» — наш резерв.

Поэтому проблемой № 
1 конференция назвала 
систематическую борь
бу за качество знаний. С 
предложениями выступил 
председатель учебной ко
миссии В. Капустин. «Не
обходимо первостепен
ное внимание уделить со
циалистическому сорев
нованию между группами, 
на должном уровне 
провести конкурс на 
лучшую группу, создать 
обстановку требователь
ности. к безответственно
му отношению к учебе 
нерадивого студента», — 
так постановила наша 
конференция.

Нам небезразлично, 
кто придет учиться на 
факультет. Все же рабо

□  □  а
та по организации » и 
проведению нового набо
ра была недостаточной. 
Как повысить ее эффек
тивность? «Прежде все
го необходимо создать по
стоянно функционирую
щий штаб нового набора, 
— предложил выступаю
щий в прениях зам. де
кана Артур Теодорович 
Ротт. — В каждой школе 
Томска провести инте
ресные беседы о нашем 
факультете». Конферен
цией было одобрено ► и 
предложение взять шеф
ство над Шегарской шко
лой.

Очень живо обсуж
дался вопрос о подписной 
кампании. В этом году 
наш факультет вышел в 
победители не только по 
университету, но и по го
роду. перевыполнив зада
ние в 1, 5 раза. В обще
житии каждая комната 
студентов •- подписалась 
иа два - три комсомольс
ких издания. Абсолютно 
все томичи выписали 
«Комсомольскую прав
ду». Но'мы ищем новые 
пути организации под
писки, потому что всякое

дело перестает быть инте
ресным, если оно совер
шается постоянно и без 
творческой инициативы. 
Все высказанные в пре
ниях предложения по 
усовершенствованию ме
тода подписки нашли от
ражение в постановлении 
конференции.

Подводя итоги проде
ланной работы, нужно 
сказать, какую большую 
роль сыграло комсомоль
ское бюро в достигнутых 
успехах. За год было 
проведено 13 факультет
ских активов с комсорга
ми. Работа комсомольско
го бюро одобрена деле
гатами и признана удов
летворительной.

О том, какой интерес
ной и полезной была кон
ференция, сказал в выс- 
т>плении Михаил Ба- 
зыма, зав. организацион
ным отделом обкома 
ВЛКСМ: » «С большим 
удовольствием принял 
участие в работе. Уверен, 
что к следующей конфе
ренции затронутые проб
лемы будут решены».

Т. ►ПОЛЯКОВА, 
ММФ.

Навстречу комсомольской 
конференции молодых 
научных сотрудников

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ-ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
в стенах Томского- уни

верситета работает около 
тысячи молодых научных 
сотруднйков. Это огром
ный научный потенциал, 
.призванный Не только го
товить будущих специа
листов, НО и постоянно 
находиться на переднем 
крае технического про
гресса. '

Во всей комсом&ль- 
ской организации научных 
сотр.удников в плане Ле
нинского зачета разверну
то боевое социа.тистиче- 
ское соревнование.

Молодые ученые уни
верситета .математики, 
кибернетики, экономисты, 
биологи являются непо
средственными исполни

телями сложной и много
звенной проблемы, свя
занной с разработкой 
АСУ Томской области. 
Их- исследования подчи
нены решению ряда за
дач актуальных для на
родного хозяйства обла
сти. Математическим 
обеспечением ряда проб
лем АСУ Томской обла
сти занимаются десятки 
молодых сотрудников 
под руководством веду
щих ученых университета. 

Сумма хоздоговоров, 
выполненная и.ми в 1973 
году, составила около 
100 тыс. руб. В ближай
шие тртг года эта тема 
расширится до одного

миллиона рублей. Раз
рабатывается АСУ учета 
транспортных происшест
вий ГАИ, система управ
ления на Томском при
борном заводе, подсисте
ма оперативно-производ
ственного планирования 
формовочных цехов
ЗКБК-100. В плане реше
ния задач разработки ин
формационной базы, не
обходимой для функцио
нирования АСУ Томской 
области, молодыми уче
ными экономического фа
культета составлен .меж
отраслевой баланс' обла
сти за 1972 год, в кото
ром отражен балансовый 
метод экономических рас
четов, необходимых для

совершенствования .мето
дов планирования эконо
мического региона, изу
чены социальные аспек
ты развития поселка 
Стрежевой.

Молодые ученые-почво
веды, гидрологи и геобо
таники НИИ ББ по хоз
договору на сумму 285 
тыс. руб. с научно-прои.з- 
водственным объединени
ем «Союзтомекмелиора- 
ция» проводят работу по 
выявлению мелиоративно
го фонда в пределах ряда 
районов области, состав
ляют схемы мелиоратив
ных мероприятий в пой
мах рек Чулыма, Яи и

Кети, водораздельны.х 
пространств с перспекти
вой освоения До двухты
сячного года. Предстоит 
исследовать 2,5 млн. га 
земель, из которых пока 
только 5 процентов ис
пользованы под пашни и 
культурные угодья.

Тематика хоздоговор
ных работ существенно 
расширяет кругозор мо
лодых научных работни
ков, позволяет выбрать 
интересные научные те- 
-мы, пО'Вышает их квали
фикацию, укрепляют 
связь с научными цент- 
ра.ми страны.

П. ЕРЕМЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

м. н. с. ТГУ.

Перспективно? Да!
в  НИИ биологии, и 

биофизики 60 процйттов 
всего коллектива мо
лодые сотрудники. О их 
сегодняшних делах и пер
спективах нам рассказал 
зам. директора НИИ ВБ 
по научной работе А. И. 
Гундрнзер.

— Каково участие мо
лодежи в разработке на
учных проблем институ
та?

В нашем институте 
работают, в
Выпускники ______
венного факультета. Мы 
их начинаем воспитывать 
«для себя», еще когда они 
делают самые первые 
Шаги в науке — выпол
няют курсовые и диплом
ные работы, К нам они 
приходят уже, как специа
листы, и часто продолжа
ют начатую работу.

Молодежь успешно вы
полняет эксперименталь
ные работы и участвует 
в экспедициях. Сейчас 
институт работает над 
крупной комплексной те
мой, связанной с освое
нием поймы Оби. Моло
дые здесь На переднем 
фронте. Экспедиционные 
отряды ихтиологов, гео

ботаников, почвоведов, 
зоологов в этом году, как 
и в предыдущие, изучают 
отда.ленные северные рай
оны. Именно там моло
дые сотрудники имеют 
широкие возможности 
для проявления своих ор
ганизаторских и научных 
талантов. Мы рады, что у 
нашей молодежи много 
энтузиазма. Они не 
только успешно заннмают- 

- ся своей работой в труд-
основном, ных условиях Севера, но 

биолого-поч- и „никогда не упускают 
возможности чтения лек
ций для населения и про
ведения бесед по охране 
природы.

~  А какую еще работу

по охране природы про'- 
водит институт?

— Наша первоочеред
ная задача — воспитание 
бережного отношения к 
окружающей природе. 
Для школьников органи
зуются 'беседы, прово

дятся «дн'И птиц». Наша 
многотиражная газета 
уже не раз писала о ра
боте зеленого патруля и 
др.ужины по охране при
роды в окрестностях Том
ска, борьбе с браконьер
ством. Сейчас комсомоль
ская организация энер
гично включается в; 
борьбу с засорением рек 
Томской области на лесо
сплаве, Беспокоит нас 
судьба университетской 
рощи. И здесь молодежь 
ищет эффективные фор

мы работы: проводятся
мероприятия по охране п 
привлечению птиц в ро
щу, вывешиваются кор
мушки, по телевидению 
'был показан фильм Ю. 
Миловидова «'Универси
тетская роща».

— Как участвуют мо
лодые научные сотрудни
ки в педагогической ра
боте кафедр?

— Помимо руководст
ва курсовыми, и диило.м- 
ными работами студен
тов БПф сотрудники ве
дут разделы Большого 
практикума, читают спец
курсы (Ю, Изотов, О. 
Мертвецова, Качнова),
руководят научными сту
денческими кружками
(Л. Шрагер, С. Комаро
ва).

— Расскажите, пожа

луйста, о перспективах 
для молодых сотрудни
ков?

— Очень часто сотруд
ники, успешно, выполня
ющие тему, поступают в 
аспирантуру. Несомнен
но, такая 'Подготовка спе
циалистов высшей квали
фикации более рациональ
на, чем, например. по
ступление . в аспирантуру 
сразу после окончания 
университета.

В связи с постановле
нием ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о ме
рах по ускорению разви
тия молекулярной биоло
гии в институте в ближай
шие годы будет создан 
НОВЫЙ отдел. Для разви
тия молекулярной биоло
гии необходим очень вы
сокий уровень подготов

Владимир Стегний — цитогенетик, работает в 
лаборатории новых методов борьбы с гнусом НИИ 
ББ. Он занимается изучением хромосомной структу
ры видов — двойников малярийного комара. За 
два последник года Он исследовал популшщи всех 
видов малярийного комара на огромной территории: 
Советского Союза, за это Же время в центральньгх 
биологических журналах опубликовано 8 статей. 
Большое число запросов на его работы от ученых 
Европы и Америки свидетельствует об интересе к: 
решаемым проблемам.

Фото Б. КУЗНЕЦОКА.

ки специалистов. У нас 
планируются стажиров. 
ки и целевая аспиран
тура в ведущих учрежде
ниях Москвы, Ленингра
да, Новосибирска.

— Какие мероприятия 
проводятся для повыше
ния эффективности труда 
молодых научных сотруд
ников?

— Продукция научно
го сотрудника — это его 
публикации. .. У нас еже
годно издается сборник 
трудов института. Кроме 
того, в организации еже
годной конференции мо
лодых ученых активное 
участие принимают ком
сомольцы института. Сей
час комсомольцы взялись 
еще за одну интересную 
работу _ представить до
клады На конференцию, 
которую организует ка
федра иностранных язы.; 
ков.

Значками ЦК ВЛКСМ 
награждены в этом году 
Т. Орлова, В. Филиппова, 
Н. Перченко, Н. Иванки
на, В. 'Колмакова. В 
конкурсе «Лучший моло
дой сотрудник НИИ ВБ» 
первые места заняли 
Стегний В.. Иванкина Н.. 
Изотов Ю.

Интервью провела 
Г. СУХАНОВА, 

наш корр.
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Ш О Е
Первокурсник» входит в 

университет. Надежды, планы, 
мечты. И не только у самого 
первокурсника, вчерашнего 
школьника или рабочего со 
стажем... Давайте посмотрим 
на зазывные плакаты и объяв
ления в корпусах университе
та: «Для тебя, первокурсник!», 
«Первокурсник, обрати внима
ние!»

Университет ждал тебя, пер
вокурсник! У него тоже есть 
надежды, планы и пожелания.

С вопросом: «КАКИМ БЫ 
ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ПЕР
ВОКУРСНИКА? — мы обра
тились к тем людям универси
тета, с кем чаще всего прихо
дится сталкиваться тебе, перво
курсник.

М. Р. КУВАЕВ, преподава
тель мехмата:
— Са.мое главное для каждого 
студента, а особенно для перво
курсника — это увлеченность, 
интерес к предмету. Науку де
лают только увлеченные. Без 
интереса не будет ни результа
тов, ни удовлетворения. Но ин
терес рождается только тогда, 
когда работаешь. Нужно нау
читься работать систематичес
ки, организованно, с душой...
И еще: никогда не откладывать 
на завтра то, что можно: сде
лать сегодня.

Е. Ф. МАТАСОВА, секре
тарь филфака:

— Вду'мчивы.ми, развитыми. 
Чтобы они умели ценить все, 
что дает им жизнь, умели ви
деть истинное, красивое. Уме
ли не только пользоваться, но 
и создавать. Уважали людей, 
и больших, и малых, любили и 
берегли приро|Ду. Только тогда 
жизнь будет интересной и со
держательной.

Я. БАТАНИН, член комите
та ВЛКСМ университета:

— Такими людьми, кото
рые сра.зу бы прижились на 
факультете и приносили поль
зу. Неравнодушными, самостоя
тельными, деятельными.

И. Г. МУХОМИДЬЯРОВА, 
вахтер II учебного корпуса:

— Больше всего я хотела 
бы, чтобы первокурсники всег
да были веЖ|Ливыми, покладис
тыми. Сейчас на них еще нель
зя пожаловаться. Так вот, что
бы такими они и оставались на 
все пять лет.

Материал |п)одготовила 
О. ОСИПОВА, Филфак.

С чего начинается университет? Для студента- 
филолога, он, безусловно, начинается с книжной 
стопки. А для биолога — с первой лабораторной.

Снимки В. Кузнецова.

НАС ЖДАЛИ!..
в прошедшую пятницу в 

Ленинской комнате общежития 
№ 7 состоялось комсомольское 
собрание первокурсников ГГФ, 
наше первое комсомольское 
собрание в университете’.

Мы с интересом ожидали 
его. Какое оно будет? Как нас 
встретят? И, надо сказать, соб
ранием мы остались довольны.

Поняли, что нас здесь дейст
вительно ждали, готовились к 
нашему приезду. Об этом гово
рила дружеская обстановка, 
царившая на собрании.

Секретарь комсомольского 
бюро В. Камнев познакомил 
нас со структурой комсомоль
ской организации университета 
и факультета, познакомил с

членами комсомольского бю
ро.

Много теплых слов было 
сказано комсомольским акти
вом факультета. Выступления 
О. Полтевой, Н. Пантелеевой, 
В. Доставалова уверили нас, 
что мы действительно попали 
в хороший сплоченный коллек
тив.

Особенно запомнились вы
ступления профессоров А. Р. 
Ананьева, В, А. Ивании. Сло
вом, понравилось нам первое 
комсомольское. И, в свою оче
редь, мы обещаем, что будем 
достойно продолжать славные 
традиции ГГФ.

Е. ХОДАРЕВА, 
комсорг 241 гр.

НЕ ТОЛЬКО В ПОЛЕ...
Первый трудовой се

местр у студентов пер
вокурсников физико-тех
нического и физического 
факультетов прошел в 
строительном отряде 
«Первокурсник-74», чис
ленностью ПО человек.

Бойцы отряда труди
лись на строительстве 
свиноводческого ком
плекса в совхозе «Си
бирь» Бакчарского райо
на.  ̂20 бойцов отряда ра.-, 
ботали на кирпичном за
воде. Такое разделение 
было вызвано необходи
мостью бесперебойного 
обеспечения ведущей 
стройки района кирпи
чом. И надо сказать, что 
ребята этой группы (воз
главлял ее студент пер
вого курса ФТФ Я. За- 
лищикер) с честью спра
вились . с поставленной 
задачей: в августе и сен

тябре завод перевыпол- - 
НИЛ месячное задание, а 
.за весь трехлетний пери
од со дня пуска из-за не
которых неувязок в тех
нологическом И организа
ционном процессах произ
водства завод не смог 
выполнить ни одного ме
сячного задания.

Стлично потрудились 
и бойцы основного отря
да. За 35 рабочих дней 
они выполнили объем ра
бот стоимостью более 
чем на 50 тыс. рублей.

На бетонном узле и на 
утеплении перекрытия 
хорошо работали бригады 
под руководством С. Гу
щина и С. Каргапольце- 
ва.

Пословица гласит: 
«кто . хорошо трудится, 
тот умеет весело отдох
нуть». И это действитель
но так. В свободное вре

мя от работы ребята 
ходили за грибами, езди
ли за клюквой. Были 
проведены соревнования 
по теннису и шахматам. 
Победители — В. Боча
ров и Е. Гумянцев, полу
чили памятные подарки.

Активное участие на
ши студенты приняли в 
закрытии районного лет
него спортивного сезона.

Бойцы стройотряда 
оказали большую помощь 
в оформлении чумакаев- 
ской начальной школы.

Последний день пре
бывания отряда. На тор
жественном построении 
присутствуют начальник 
ПМК-2, ведущий строи
тельство, С. А. Подоров 
и секретарь райкома ком
сомола  ̂ Б. Кардашов.. 
С. А. Подоров поблаго
дарил командира отряда 
А. Вахгельта, комиссара

А. Ушакова и всех бой
цов отряда за добросо
вестный труд, подчерк
нул, что ПМК-2 выпол
нила годовое задание за 
9 месяцев, в этом нема
лая заслуга и студентов 
университета.

Б. Кардашов вручил 
наиболее отличившимся 
комсомольцам почетные 
грамоты, одиннадцать 
бойцов отряда получили 
ценные подарки, среди 
них А. Цуркан, А. Царе
городцев, И. Чиндяева, 
А. Иванов.

Начался первый учеб
ный семестр в нашей 
студенческой биографии, 
и я думаю, что наши ре
бята покажут себя в уче
бе только с хорошей 
стороны.
»  В. КАЗНИН, ФТФ, I к.

Библиотека. Это слово, 
первокурсник, теперь зазву
чит для тебя по-новому. 
Большую часть своего вре
мени ты будешь «священно
действовать» — читать. А 
вечерами приветливо нач
нут перемигиваться окна 
«научки», и тебя обязатель
но потянет на этот огонек.

И вот впервые ты откры
ваешь эту дверь. Наверное, 
с трепетом, потому что в 
первый раз, потому что не 
знаешь, что за ней, и еще 
тысячи других «потому 
что». Сначала покажется, 
что тебя окружила, взяла в 
свои обьятия звенящая ти
шина, так как сюда не доно
сится шум улицы, и ты 
словно попадаешь в другой 
мир.

Затем ты поднимаешься 
по ступенькам в читальный 
зал, где, опять как будто 
спотыкаешься о тишину и 
видишь десятки склоненных 
голов. И вот в твоих руках 
книга. Тоже первая в этой 

новой жизни. Ты обязатель

ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО УНИВЕРСИТЕТУЗдесь СТОЛЬКО мыслей 

оставлено вам в наследство
но запомни этот день. Пер
вый день. Потому что по
том это станет буднями.

А теперь — огромная 
цифра, которая называет 
количество книг в универ
сальных фондах библиотеки: 
свыше 3 млн. томов. Орга
низованы учебно-отраслевые 
библиотеки по профилю 
факультетов,N которые обес
печивают все факультеты 
литературой. Располагают
ся они во всех студенческих 
общежитиях.

Есть библиотека и в глав
ном корпусе университета. 
Она обслуживает студентов 
гуманитарных факультетов. 
Библиотека второго корпу
са рассчитана на обслужи
вание обучающихся на ма
тематических и физических

факультетах. Она обеспечи
вает также пособиями для 
изучения иностранных язы
ков.

Открытый доступ имеет 
фонд абонемента художест
венной литературы. Работ
ники абонемента проводят 
для читателей обзоры нови
нок, организуют интересные 
выставки.

Научно- библиогра ф и ч е- 
ский отдел' предоставляет 
читателям богатейший спра
вочный материал, состоя
щий из фонда указателей, 
справочников и словарей, 
а также каталогов и карто
тек и, наконец, квалифици
рованную помощь библиоте
каря.

На специальных библио
течных занятиях ты на

учишься составлять списки 
нужных книг.

Библиотека организует 
книжные выставки, иа кото
рых рекомендуется учебная 
литература к изучаемым 

курсам, отражается история 
науки, рассказывается об 
избранной специальности, 
пропагандируется новая 
научная литература. Это 
своеобразные праздничные 

дни библиотеки. И успех 
выставки зависит ' во многом 
от того, какая литература 
подобрана и как оформлена 
выставка.

Предназначаются выстав
ки и специально для тебя, 
первокурсник, на которых 

рассказывается, главным об
разом, о методах самостоя

тельной работы над кни
гой.

О богатстве литературы 
красноречиво говорят циф
ры. Ежегодно в библиотеку 
поступает 7 5 —80 тыс. эк
земпляров новой отечест
венной литературы, выписы
вается 1300 названий пе
риодических изданий, в 
том числе свыше 300 наз
ваний иностранных газет и 
журналов.

Кроме того, библиотека 
пополняет свои фонды за 
счет отечественного и зару
бежного книгообмена, полу
чая до 4 тыс. экземпляров 
в год изданий из 230 науч
ных учреждений нашей 
страны и социалистических 
стран.

Теперь ты немного зна
ком с библиотекой, и она 
не будет казаться тебе не
знакомым загадочным ми-
PQM.

О. ГРИШАЕВА, 
наш корр.

Зыпуск, 2
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П Р И З Н А Н И Е
Привычно званит зво

нок — и начинается лек
ция.

Все так же, как прежде, 
как каждый год, у стола 
перед а.удиториай оста
навливается скромно  ̂ II 
всегда к лицу одетая жен
щина, неторопливо, да
же с какой - то аккурат
ностью кладет перед со
бой свои записи, окидыва
ет приветливым взглядом 
присутствующих и начи
нает свою лекцию.

История СкЗири, Лю
бовь Александровна _Голи- 
шева.

Так же, как всегда пе
ред началом лекции, она 
говорит, выражая спокой
ное достоинство, о том, 
чего-так не хватает сту- 
дента.м: несколько слов о 
чем угодно, обо всем, что 
может на минуту отвлечь 
от занятий, помочь за
быться, чтобы потом луч
ше и воспринималось, и 
писалось.

Наверное, в этом есть 
особая мудрость педагога, 
не вычитанная и не. ско- 
пирс1ванная, а перешитая 
в таких же аудиториях, за 
такими же партами...

Всякий раз, когда за
ходит речь о людях, чья 
жизнь и труд оценивают
ся большой признатель
ностью и авторитетом, го
ворим, не пряча.за душой 
свою симпатию и откро
венность; «Замечатель
ный человек, есть чему у 
него поучиться».

Любовь Александров
на, доцент кафедры исто
рии СССР, советского пе
риода — одна из тех, ко
му часто адресуют сту
денты эти слова.

Преподавателей не -вы
бирают, они сами прихо
дят и приносят с собой 
предмет, «оторый стано
вится в зависимости от 
их личности любимым, ИИ- 
тересным, нужным или, 
наоборот, нудным и скуч
ным.

Возможно, 1В препода
вательской деятельнос
ти Любови Александров
ны нет- каких - то особо 
замечательных черт, 
ярко выделяющих ее 
манеру ведения занятий 
по сравнению с другими, 
тоже прекрасными лек
торами. Нам, студентам, 
трудно судить об этом. Но 
взаимоотношения меж
ду ней и студентами, дей
ствительно необычны и 
замечательны. Дистаы-’ 
ция между ней и нами ко
роткая, более того, лег
кая, в том смысле, что 
нет на ней всевозможных 
препятствий, вся она, как 
бы выложена из прочного 
материала. И эта дистан
ция !все сокращается и

сокращается с годами, и 
когда студен-ты заканчи
вают университет, ее, 
можно сказать, вообще не 
существует — привычная 
товарищеская простота.

Откуда такое тонкое 
понимание жизни,, уме
ние войти в доверие, прос
то, ненавязчиво, открыто?

Народная мудрость 
гласит; - «Ду.маешь жить 
один го,д — посади зерно. 
Намечаешь жить десять 
лет — посади дерево. Хо
чешь жить столетие — 
обучи народ!» '

...Первые ее самосто
ятельные, шаги начались 
в годы войны.

Люди военного поко
ления всегда поражают 
упрямством в достиже
нии поставленной цели, 
какого бы возраста они 
ИИ были и где бы они ни 
были — в тылу или на 
фронте. Пережитое зака
лило их, сделало более 
чуткими, и они идут даль
ше того, 'ЧТО могли рань
ше.

Жел(?знодорожная стан
ция Болотная в Новоси
бирской области. Магист
раль, через которую везут 
иа фронт все,' что дает 
тыл. Длительные метели 
заносят путь. Не хватает 
рабочих для Hlx очистки. 
На помощь приходят 
школьники. Тогда ее зва
ли просто «Любой» и .наз
начали старшей в этом 
нужно.м деле.

Любовь Александров
на вспоминает с гордостью 
за свое поколение;

— Было трудно, и 
вместе с этим знали, не
смотря на войну, что на
до учиться, что человек 
должен быть грамотным, 
понимали, что это надо 
прежде всего Родине.

В' третьем классе про
читала книгу «Как зака
лялась сталь». Образ 
Корчагина заставил над 
многим задуматься, стала 
готовиться к встушле- 
кию в комсомол, вступа
ла, уже зная о подвигах 
Зои Космодемьянской 
II .Пизы Чайкиной, ве

она
рила в победу.

После победы 
секретарь райкома комсо- 
мо.та, слушатель партий
ной школы. Затем работа 
в городском комитете пар
тии.

Мыс.ть, что надо 
учиться дальше, все нас
тойчивее и настойчивее, и 
в ] 956 г. она поступает 
в 1 о-мский университет. 
Студенческие годы бы-

заполнены трудом, 
требовательностью к себе, 
заботой о Товарищах. По 
самыми яркими и запо
минающимися остались 
дни, проведенные на це
лине. Возглавив 250 ст,у- 
дентов историке - филоло
гического .факультета (в 
большинстве были девча
та), она сумела так орга
низовать и направить ра
боту, что отряду Востач- 
но - Казахстанский обко'м 
комсо.мола вручил на веч
ное хранение знамя.

После окончания уни
верситета — аспирантура, 
научная работа. Каза
лось 'бы, это сейчас долж
но стать смыслом ее жи
зни. '

— Работа с людьми 
дл.м. меня все. Я люблю 
эту работу, я не могу без 
нее, --  говорит она, гово
рит так, ‘ЧТО даже не гля
дя на нее, можно по!Ч.ув- 
ствовать и понять, ско.ть- 
ко в ней этой неугасимой 
любви.

Она хо'чет, чтобы лю
ди были честными, прин
ципиальными, не учи
лись ловчить, обманы
вать, предавать друг 
друга, чтобы они пО'Нима- 
ли общественные задачи 
и нужды.

Вспоминается комсо
мольское собрание кафе
дры. Получилось так, что 
поднимаемые секрета
рем вопросы не находили 
поддержки среди комсо
мольцев. Воцарилась ску
ка, казалось, вот-вот все 
встанут и уйдут.

Слово взяла Любовь 
Александровна, и после 
ее выступления все ожи
ли. Выступали один за

другим, горячо, возбуж
денно...

Умение работать с 
людьми. Это наверно и 
есть истинная интеллиген
тность, не'показная, за
ключающаяся в том, что 
ты можешь, к примеру, 
принять участие в споре 
о литературной новин
ке. Нет, тут совсем дру
гое. Умение выслутиать 
разные точки зрения, не
навязчиво войти в круг 
мыслей собеседника, по
нять его логику, и, если 
надо, мягко, не задевая 
самолюбия, переубедить.

Умение создать ту 
творческшо атмосферу, в 
которой может рождать
ся истина.

Выпускники 386 -й 
гр^пшы, лучшей студен
ческой группы города, на
всегда увезли с сооой из 
университета не то'лько 
приобретенные знания, 
но и добрую память о сво
ем napTnpHK^jenneii-
но.м — Любови Алзкеанд- 
роБне J .̂^HmeBOii.

«Если бы неона, то 
не было бы группы, не 
было б нас». — так писа
ли 1В многотиражке сту
денты этой группы.

vIio6ht студенты ее. 
Свадьба ли, праздник ли, 
зовут в свой круг, зна
ют, что в душе этого че
ловека всегда есть их за
боты и волнения, и.к ин
тересы.

Дважды она изб;;'рает- 
ся председателем мест
кома университета. Со
вмещать преподавательс
кую, научную и большую 
общественнуто работу 
нелегко. Абсолютно нет 
времени для лично.! жиз
ни, все заполнено встре
чами, разговорами, ко
мандировками и многим, 
многим другим, что мо- 
я;ет выдержать человек с 
большой силой воли, с 
мужественным характе
ром.

И еще об одной черте 
Любови Александровны 
хочется оказать -— хозяй
ском отношении ко все
му, что происходит в уни
верситете.

Бегут года. Меняются 
поколения студентов^ но 
по - прежнему, «ак 'всег
да. после звонка, привыч
но заходит в ■ аудитэрию 
.Цюбовь Александровна, 
смотрит радостными
улыбающимися глазами 
на притихших студен
тов и начинает свой лю- 
бимьнй предмет — «Ис
торию Сибири».

Она учит люде11, она 
хочет, чтоб люди жи.ли 
вечно.

А. ДРОЗДКОВ, ИФ,
От имени 322 -й 

группы.
КИНОКЛУБ ТГУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

20 лет назад Виталий Лаврентьевич Ларин на
чал работать в кабинете физических демонстраций 
Томского университета. За эти годы ои приобрел 
высокую квалификацию и стал одним из лучших 
лекционных демонстраторов нашей страны. Рабо
тая рядом с лектором, он помогает студенческой 
молодежи глубоко усвоить природу физических 
явлений и неизменно вызывает восхищение слуша
телей и преподавателей своим мастерством демон
стратора.

Своим богатым опытом В. Л. Ларин щедро де
лится с молодыми работниками, учит их хозяйско
му, добросовестному отношению к труду. Он уча
ствует в общественной жизни факультета и уни
верситета, являясь весьма сведущим специалистом 
по технике безопасности.

Желаем В. Л. Ларину доброго здоровья, новых 
успе.хов в его интересной и весьма полезной дея

тельности.
Фото П. Кондратьева.
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Наш друг ГДР
7 октября этого года 

жители ГДР отмечали 
25 лет со дня рождения 
своей республики. В 
честь этой знаменатель
ной даты кафедра немец
кого и французского язы
ков нашего университета 
проводит месячник гер
мано-советской дружбы.

Около кафедры висит 
огромный стенд, • расска
зывающий о государст
венном строе, хозяйстве 
и культурной жизни Гер
манской Демократиче
ской Республики.

Большой интерес пред
ставляет организованная 
в лаборатории устной 
речи выставка книг, про
спектов, красочных аль
бомов, открыток и суве
ниров — всего, что при
везли с собой преподаца- 
тели кафедры из. турис
тических поездок по 
ГДР.

Если вы придете сюда 
на экскурсию, то сможе
те познакомиться с досто
примечательностями го
родов ГДР, полюбовать

ся картинами Дрезден
ской галереи, чудесны- . 
ми изделиями из мейсеи- 
ского фарфора и свое
образием готической ар
хитектуры старинных не
мецких замков.

Вы побываете в Треп- 
тов-парке у памятника 
советскому воину-освобо- 
днтелю, на знаменитой 
Лейпцигской ярмарке, в 
доме Бетховена и Гете. 
Вы узнаете, кто «самый 
высокий человек Берли
на», а также сможете по
любоваться горными ле
сами Саксонской Швей- . 
царии и Тюрингии, с ко
торыми у немецкого на
рода связано так много 
старинных красивых ле
генд.

К числу мероприятий, 
посвященных 25-летию 
ГДР, относятся также 
научная конференция на 
немецком языке, и вечер 
на немецком языке, ко
торые должны состоять
ся в конце октября.

Л. ЛИВШИЦ, 
преподаватель.

....— ..I

...КАЖДЫЙ
ВЫСТУПАВШИЙ
БЫЛ В ЧЕМ -ТО ПРАВ..

разведка, и полиция... представляющий имтс-
Политический фильм рес, как первая работа

не частый гость фран- молодого перспективного
цузского экрана, в отли- режиссера. Фильм не- 
чне от кино Италии. Вот сколько затянут, п его,
почему «Похищение в по-моему, можно было со- 
Париже» — событие для кратить..

...В- последних филь-„ французского кино.
Лучшим иностранным лодого французского ре- На обсуждении, состо- мах Италии, Франции 

фильмам^ лау1юатам жиссера Ива Буассе. Эта явшемся после просмот- таких, как лента Ьуассе,
московского кинофести- работа было удостоена ра фильма, были выска- всегда интересна завязка
валя посвящены по- серебряной награды на заны самые разные мне- и развязка (как вэ вся-
следние два заседания у1П Московском между-- ния. Но, как отметил ком детективе.) В этих 
китоклуоа 1 1 у . народном кинофестивале, один из участников дис- лентах сообщается об ин-

лорошо знакомо совет- g  основе фильма лежит куссии, все выступления тересных фактах, событи- 
ским зрителям творчест- дело видного мароккан- ему понравились своей ях.Причем, не просто со- 

во прогрессивного амери- ского общественного дея- зрелостью; понравились общается, а смакуется, 
канского кинорежиссера теля, . взволновавшее тем, что «каждый высту- И каждый режиссер, в 
С. Краймера. Его по- весь мир в 1965 году, павший был в чем-то частности, И. Буассе,
следняя работа «Оклахо- Разматывая клубок пре- прав».,.' смакуют эти события по
ма, как она есть» вызва- ступления, авторы ленты Вот фрагменты из разному.., 
ла большой интерес у показывают международ- выступлений. ...Нет! Это не детек-
членов киноклуба. ный заговор реакции, где ...Этот фильм нельзя тив! Пришла пора гово-

«Похищение в Пари- орудуют и профессио- считать политическим, рить о фильмах, которые
же» — третий фильм мо- нальные гангстеры, и скорее это детектив, не укладываются в рам

ки чисто детективные. 
Это политические ленты. 
В «Похищении в Пари
же» великолепно воссоз
дана политическая обста
новка во Франции конца 
60-х годов нашего века с 
помощью хроникальных 
кадров. Интересно пока
зано развитие '  тсаракте- 
ра главного героя. Вели
колепны исполнители 
главных ролей....

...Мне показалось, что 
фильм несколько прямо-, 
линеен и не производит 
того, обычно сильногр, 
впечатления, какое про
изводят фильмы этого 
жанра. Не понятны по
ступки и политическая 
платформа главного ге
роя...

...Присоединяюсь к 
мнению, что это полити

ческий фильм. Режиссе
ру понадобилась при этом 
занимательная детектив
ная форма рассказчика, 
чтобы привлечь, заинте
ресовать зрителей важ
ными социальными про
блемами, которые ставит 
фильм...

...Это фильм-исследова
ние. Режиссер хотел по
казать, как могли бы 
разворачиваться события, 
предложил своего рода 
модель. И потому, как 
это ~ь фильме сделано, 
можно сказать, что кн- 
нофилым получился не
заурядным...

Как видите, обсужде
ние было горячим и ин
тересным.

М. МИХАИЛОВ,
наш корр.
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